
Общество с ограниченной ответственностью «Киберсталь» (ООО «Киберсталь»)

выпускает трубную продукцию для атомной, космической, авиационной, медицинской,

пищевой и других отраслей промышленности, где требуются трубы из специальных

марок стали и сплавов.

ООО «Киберсталь» в полной мере осознает ответственность за сохранение

естественной окружающей среды, снижение антропогенной нагрузки путем

предотвращения загрязнения и рационального использования природных ресурсов, а

также обращения с отходами.

Учитывая характер и масштаб воздействия, руководство ООО «Киберсталь» считает

приоритетными следующие направления своей деятельности: создание условий для

постоянного улучшения экологической обстановки на промышленных территориях и в

зоне их влияния, предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду.

В целях непрерывного повышения результативности деятельности в области охраны

окружающей среды, создания основы для установления, анализа, оценки и улучшения

экологических показателей, формирования положительного имиджа предприятия

руководство ООО «Киберсталь» ставит следующие задачи:

- создавать, поддерживать в работоспособном состоянии и улучшать систему

экологического менеджмента;

- выделять необходимые ресурсы для ведения повседневной работы в области

охраны окружающей среды и реализации принятых экологических программ;

- снижать количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и

поступающих в водные объекты со сточными водами, вести утилизацию

размещаемых отходов и уменьшать их удельное количество;

- рационально использовать природные и энергетические ресурсы, снижая их

удельное потребление;

- повышать уровень экологических знаний персонала и ответственность всех

работающих на компанию за состояние окружающей среды;

- планировать развитие компании с учетом положений экологической политики;

- совершенствовать существующие и внедрять новые технологии (в т.ч. наилучшие

доступные технологии) для снижения воздействия негативных производственных

факторов на окружающую среду;

- повышать уровень осведомленности персонала и других заинтересованных

сторон об экологической обстановке на предприятии и вокруг него и о мерах по ее

улучшению, взаимодействовать с общественностью по вопросам экологии;

- устанавливать и контролировать экологические требования к поставщикам и

подрядчикам, оказывающим услуги;

- предпринимать необходимые действия по предотвращению аварийных и других

нештатных ситуаций, снижая риск загрязнения окружающей среды;

- соответствовать требованиям и нормам, установленным природоохранным

законодательством РФ, и международному стандарту ISO 14001-2015.

ООО «Киберсталь» – предприятия высокой социальной ответственности, руководство

которой подтверждает свою решимость по постоянному улучшению системы

экологического менеджмента, ее результативному функционированию, сохранению

лидерских позиций в области охраны окружающей среды.
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